Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 февраля 2013 год № 228-р

р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Развитие системы образования Черлакского
муниципального района (2011-2015 годы)» за 2012 год
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Развитие системы образования
Черлакского муниципального района (2011-2015 годы)» за 2012 год (далее –
отчет),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представленный отчет принять к сведению.
2.
Разместить
отчет
на
официальном
муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации
муниципального района

сайте

Черлакского

В.Г. Яцковский

Приложение к постановлению главы
администрации Черлакского
муниципального района
от 29 февраля 2012 года № 61-п
Отчет
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Развитие системы образования Черлакского
муниципального района (2011-2015 годы)»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании
и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского муниципального
района, утвержденным постановлением главы администрации Черлакского
муниципального района от 3 ноября 2009 года № 299-п, проведена оценка
эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
системы образования Черлакского муниципального района (2011-2015 годы)»
за 2012 год.
Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования
Черлакского муниципального района (2011-2015 годы)» (далее – Программа),
была принята Постановлением Главы Черлакского муниципального района от
09 сентября 2010 года № 221-п.
Целью Программы является создание обеспечение населения Черлакского
муниципального района качественным образованием современного уровня.
Задачи Программы:
1. развитие инновационных процессов в сфере дошкольного, общего,
дополнительного образования;
2. обеспечение безопасности участников образовательного процесса в
образовательных учреждениях, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
3. совершенствование инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы
образования Черлакского муниципального района;
4. привлечение молодых специалистов в систему образования
5. развитие
профессиональной компетентности педагогических и
руководящих работников.
Программой предусмотрено финансирование программных мероприятий
на 2012 год из областного бюджета в размере 2432,5 тысяч рублей и из
муниципального бюджета в размере 3349,6 тысяч рублей.
Программные финансовые средства распределены по
следующим
направлениям:
1. Реализация проекта «Современная школа»
2. Развитие системы дошкольного образования Черлакского района
3. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса
4. Информатизация системы образования Черлакского района
5. Развитие кадрового потенциала

В 2012 году в рамках районной Поэтапной программы («Дорожная
карта»), направленной на ликвидацию очередности в дошкольные учреждения
для детей от 3 до 7 лет, после проведения ремонтных работ в бывшем здании
молочной кухни р.п. Черлак открыта дошкольная группа на базе МБДОУ
«Черлакский детский сад №1» и в МБДОУ «Краснооктябрьский детский сад».
Открывшиеся группы посещают 40 детей младшего дошкольного возраста. В
рамках Областной программы по обеспечению доступности дошкольного
образования на территории Омской области на 2012-2016 годы на ремонт
выделено из областного бюджета 3121,6 тысяч рублей и оснащение – 600
тыс.руб. Из муниципального бюджета -426,9 тыс. рублей.
В рамках реализации основных направлений
приоритетного
национального проекта «Образование», национальной
образовательной
инициативы «Наша новая школа» в муниципальной системе образования
обеспечивается
поддержка
деятельности
областных
инновационных
комплексов:
- федеральной экспериментальной площадки российской академии наук
(РАО) МОУ «Иртышская СОШ»;
МКОУ «Черлакская средняя общеобразовательная школа №2» «Образовательные стандарты второго поколения»;
МКОУ «Черлакская средняя общеобразовательная школа №1»- «Школа
– территория здоровья».
МКОУ «Черлакская гимназия», участник регионального ИнКО «Школа
– центр работы с творческой и одаренной молодежью».
МБДОУ «Черлакский детский сад №2», МБДОУ «Татарский детский
сад»- участники регионального ИнКО «Внедрение ФГТ в системе дошкольного
образования».
Опыт экспериментальной и инновационной
работы в рамках
региональных инновационных комплексов на муниципальном уровне
представил коллектив МКОУ «Иртышская средняя общеобразовательная
школа», МКОУ «Черлакская гимназия».
На IV Форуме участников региональных инновационных комплексов в
образовании «ИнКО как механизм создания устойчивой инновационной
структуры региональной системы образования» стендовый доклад представил
коллектив МКОУ «Черлакская гимназия». Педагогические коллективы МКОУ
«Иртышская СОШ», МКОУ «Черлакская средняя общеобразовательная школа
№2», МКОУ «Черлакская гимназия», получили благодарственные письма за
существенный вклад в развитие региональных инновационных комплексов в
образовании,
за распространение инновационной практики
в рамках
деятельности ИнКО.
Черлакский район является участником проекта федерального института
стратегических измерений РАН «Доработка, апробация и внедрение
инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в
соответствии с ФГОС». В ходе эксперимента на базе МКОУ «Черлакская СОШ
№1», МКОУ «Черлакская СОШ №2» прошла экспериментальная проверка
знаний четвероклассников по предметам: «Русский язык» и «Окружающий

мир». Анализ результатов показывает положительную динамику выполнения
обучающимися 4- классов заданий базового уровня в сравнении с 2011 годом.
В 2012 году 157 педагогов активно участвовали в работе форумов,
семинаров, научно-практических конференций регионального, всероссийского
уровня: Всероссийский Педагогический Совет, Всероссийский конкурс
социальных проектов и педагогических инициатив по профессиональному
ориентированию, содержание технологий и методики подготовки к ЕГЭ и др.
В целях обеспечения доступности качественного образования в
районе осуществляется подвоз 332 учащихся по 19 маршрутам, работает 13
школьных автобусов все они соответствуют требованиям ГОСТ Р 51160-98. В
сентябре
2012 года на
приобретение нового автобуса для МКОУ
«Большеатмасской СОШ» было израсходовано 1 318,00 тыс. руб. федеральных
средств.
В 2012 году парк компьютерной техники общеобразовательных
учреждений района увеличился на 120 машин. В рамках реализации комплекса
мер по модернизации системы общего образования приобретено
компьютерного и интерактивного оборудования на общую сумму 4077130,00
рублей. По данным муниципального мониторинга показатель на 1 компьютер
составляет 9 обучающихся. Доступ к ресурсам глобальной компьютерной сети
Интернет имеют 100% ОУ: 93,5%) через систему наземной и 6, 5 %
спутниковой связи. Библиотеки 6 средних общеобразовательных учреждений
пополнились рабочими местами библиотекаря, включающими современный
моноблок и мультимедийный комплекс.
Большое внимание в течение года уделялось организации питания
обучающихся, улучшению материально-технической базы пищеблоков.
На конец года из 3366 обучающихся 22 общеобразовательных
учреждений и
9 структурных подразделений (ООШ - 3, НОШ - 6)
организованным питанием охвачено 3342 обучающихся (24 чел. – находятся на
домашнем обучении), что составляет 99,3 %. Горячее питание получают 3282
обучающийся (97,5%) общеобразовательных учреждений и трех структурных
подразделений (ООШ). Буфетной продукцией (чаепитие) за счет дотаций (6
руб.) обеспечены 60 обучающихся шести структурных подразделений средних
общеобразовательных школ (НОШ).
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы
образования Черлакского муниципального района (на 2011-2015 г.)» было
выделено 11858,9 тысяч рублей, кассовый расход составил 11031,1 тысяч
рублей.
Общая эффективность реализации Программы составляет 101,8 процента,
что соответствует критерию эффективного выполнения Программы.
Достижение эффективности реализации Программы было обеспечено
выполнением большинства (93,3 процентов) целевых индикаторов мероприятий
Программы.
Вместе с тем, отмечается не выполнение индикатора «Доля МОУ общего
образования,
участников
конкурсов,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, от общего количества МОУ общего образования»,

что объясняется отсутствием конкурсных мероприятий на региональном и
федеральном уровне. В 2013 году в программу будут внесены корректировки.

Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
«Развитие системы образования Черлакского муниципального
района» за 2012 год
Наименование целевого
индикатора

Ед.
измерен
ия

1.
Доля
МОУ
района,
внедряющих
инновационные
программы
от
общего
количества
МОУ
общего
образования
Количество
муниципальных
ИНКО
2.
Доля
МОУ
общего
образования,
участников
конкурсов,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, от
общего
количества
МОУ
общего образования
3.
Доля
МОУ
общего
образования,
обеспеченных
компьютерным оборудованием,
электронными средствами, от
общего
количества
МОУ
общего образования

Значение целевого индикатора
Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто

Выполнение
(в
процентах)

Оценка в
баллах

процент

100

100

100

0

процент

12

0

0

0

процент

91

100

111,1

+11,1

4.
Доля
МОУ
общего процент
образования, имеющих доступ
к сети «Интернет», от общего
количества
МОУ
общего
образования
5. Доля ОУ, оснащённых
спортивным оборудованием для
реализации
основных процент
образовательных программ от
общего количества ОУ
6. Доля обучающихся в МОУ,
получающих
организованное процент
питание, от общего количества

96

100

104,2

+4,2

89

89

100

0

100

100
Без учёта
детей,

100

0

обучающихся в МОУ общего
образования
7. Количество современных
учебных кабинетов
8.
Доля
ОУ
общего
образования,
оснащённых
транспортными средствами для
подвоза
обучающихся,
соответствующих
новым
требованиям
безопасности
перевозки детей, от общего
количества
ОУ
общего
образования, осуществляющих
подвоз
9. Доля детей в возрасте от 3 до
7
лет,
получающих
образовательную услугу по их
содержанию
в
МОУ
дошкольного образования
10. Доля ОУ, обеспеченных
холодильным
и
технологическим
оборудованием
для
организации горячего питания,
от общего количества ОУ
11.
Доля
ОУ
общего
образования,
обеспеченных
индивидуальными средствами
защиты от общего количества
ОУ
12.
Доля
ОУ
общего
образования,
обеспеченных
ростовой мебелью, от общего
количества ОУ
13.
Доля
МОУ
общего
образования,
внедряющих
информационнокоммуникационные технологии
в образовательный процесс, от
общего количества ОУ общего
образования
14.
Доля
педагогов,
принимающих
участие
в
различных
организованных
формах предъявления опыта
работы на муниципальном,
региональном, всероссийском и
международном уровне от
общего количества педагогов
района
15. Доля молодых специалистов
от
общего
количества
педагогических
работников

количест
во

24

обучающихся
на дому
35

145,8

+45,8

100

100

100

0

65

69

106,1

+6,1

100

100

100

0

100

100

100

0

18

18

100

0

100

100

100

0

45

54

120,0

+20

8

11,2

140

+40

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

процент

образовательных учреждений
+121,2

Итого по программе:

Форма № 2
Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
программы «Развитие системы образования Черлакского муниципального
района»
6.

Целевые индикаторы

Единица
измерения

Год реализации целевой
программы

Последн
ий год
(целевое
значени
е)

%

1-й
год

2-й год

процент

90

94

100

94,0

процент

10

0

20

0

процент

100

100

96

104,2

4. Доля МОУ общего образования,
процент
имеющих доступ к сети «Интернет»,
от общего количества МОУ общего
образования
5. Доля ОУ, оснащённых спортивным
оборудованием
для
реализации
процент
основных образовательных программ
от общего количества ОУ

100

100

97

103,1

86

89

99

89,9

99,8

100
Без
учёта
детей,
обучаю
щихся
на дому
35

100

100

27

129,6

1. Доля МОУ района, внедряющих
инновационные
программы
от
общего количества МОУ общего
образования
Количество муниципальных ИНКО
2. Доля МОУ общего образования,
участников конкурсов, внедряющих
инновационные
образовательные
программы, от общего количества
МОУ общего образования
3. Доля МОУ общего образования,
обеспеченных
компьютерным
оборудованием,
электронными
средствами, от общего количества
МОУ общего образования

6. Доля обучающихся в МОУ,
получающих
организованное
питание, от общего количества процент
обучающихся в МОУ общего
образования
7. Количество современных учебных
количество
кабинетов

35

отчетн
ый

8. Доля ОУ общего образования,
оснащённых
транспортными
средствами
для
подвоза
обучающихся,
соответствующих
процент
новым требованиям безопасности
перевозки
детей,
от
общего
количества ОУ общего образования,
осуществляющих подвоз
9. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
образовательную
процент
услугу по их содержанию в МОУ
дошкольного образования
10.
Доля
ОУ,
обеспеченных
процент
холодильным и технологическим
оборудованием для организации
горячего
питания,
от
общего
количества ОУ
11. Доля ОУ общего образования,
процент
обеспеченных
индивидуальными
средствами защиты от общего
количества ОУ
12. Доля ОУ общего образования,
процент
обеспеченных ростовой мебелью, от
общего количества ОУ
13. Доля МОУ общего образования,
процент
внедряющих
информационнокоммуникационные технологии в
образовательный процесс, от общего
количества ОУ общего образования
14. Доля педагогов, принимающих
процент
участие в различных организованных
формах предъявления опыта работы
на муниципальном, региональном,
всероссийском и международном
уровне от общего количества
педагогов района
15. Доля молодых специалистов от
процент
общего количества педагогических
работников
образовательных
учреждений

100

100

100

100

58

69

74

93,2

100

100

100

100

100

100

100

100

14

18

25

72,0

100

100

100

100

68

54

50

108

11

11,2

12

93,3

Форма № 3
Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)

Вывод об эффективности
реализации программы

Итоговая сводная
оценка (баллов)

Предложения по дальнейшей
реализации целевой программы

Эффективность реализации
возросла

+121,2

Продолжить
реализацию
целевой
программы в соответствии с перечнем
мероприятий,
уточнить
плановые
показатели
целевых
индикаторов
последнего года реализации программы
по которым выполнение превышает 100
процентов

Форма 4
Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной
целевой программы «Развитие системы образования Черлакского
муниципального района (2011- 2015 годы)» за 2012 год
N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

Обеспечение внедрения МКУ
инновационных
«ИМРЦО»
образовательных
программ
в
муниципальных
образовательных
учреждениях общего и
дополнительного
образования, создание
муниципальных ИНКО

2

Участие в областном МКУ
конкурсе
«ИМРЦО»
муниципальных
образовательных
учреждений
общего
образования,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотре
Фактическое
Фактически
но
поступление
использовано
средств на
средств на
средств
реализацию
реализацию
(кассовые
Программы
Программы
расходы) на
<*>
<**>
реализацию
Программы
<***>
25,0
5,4
0

5,0

0

0

Примечание
(причины
отклонения)

Расходы по
показателю
прошли через
комплекс мер по
модернизации
(повышение
квалификации
педагогов, мат.тех. оснащение,
обеспечение
литературой).
Показатель
требует
корректировки.
Отсутствие
конкурсов на
региональном и
федеральном
уровне

3

Обеспечение
МКУ
муниципальных
«ИМРЦО»
образовательных
учреждений
компьютерным
оборудованием,
электронными
средствами
обучения
«на конкурсной основе»

5,0

0

0

Расходы по
данному
мероприятию
прошли за счет
комплекса мер
по
модернизации
системы
образования
Черлакского
района
Образовательны
е учреждения
подключены к
сети интернет и
изменена
скорость
интернета за
счет
модернизации в
2011 году
Расходы по
данному
мероприятию
прошли за счет
комплекса мер
по
модернизации
системы
образования
Черлакского
района

4

Обеспечение
доступа МКУ
муниципальных
«ИМРЦО»
образовательных
учреждений
общего
образования к сети
интернет

5,0

0

0

5

Обеспечение
доступа МКУ
муниципальных
«ИМРЦО»
образовательных
учреждений
общего
образования
спортивным инвентарем
(на конкурсной основе)

5,0

0

0

6

Организация горячего Комитет по
питания обучающихся в образованию
муниципальных
образовательных
учреждениях
общего
образования:
- выделение денежных
средств для организации
ежедневного горячего
питания обучающихся
из расчета 4,5 рубля на
каждого ребенка, для
организации
ежедневного горячего
питания
детей,
находящихся
на
подвозе, из расчета 4,5
рубля в день;
обеспечение
муниципальных
образовательных
учреждений
общего
образования
холодильным
и
технологическим
оборудованием мебелью
для
организации
горячего
питания
обучающихся

4447,2

7727,1

6972,7

4297,2

7727,1

6972,7

Уменьшение
контингента
учащихся
образовательных
учреждений

150,0

0

0

Расходы по
данному
мероприятию
прошли за счет
комплекса мер
по
модернизации
системы
образования
Черлакского
района

7

Обеспечение
муниципальных
образовательных
учреждений
общего
образования:
Учебным
оборудованием

Комитет по
образованию

629,9

538,2

538,2

629,9

538,2

538,2

100,0

0

0

8

Обеспечение
Комитет по
образовательных
образованию
учреждений,
транспортными
средствами для подвоза
обучающихся

9

Комитет по
образованию

150,0

22,9

22,9

Комитет по

20,0

36,9

36,9

30,0

0

0

5,0

0

0

5,0

0

0

Обеспечение
муниципальных
образовательных
учреждений
дошкольного
образования
медицинским
оборудованием
10 Приобретение
холодильного
технологического
оборудования

и образованию

11 Обеспечение
Комитет по
безопасности ДОУ
образованию
12 Участие в областном Комитет по
конкурсе
образованию
муниципальных
целевых программ по
созданию
благоприятных условий
для
организации
дошкольного
образования
13 Обеспечение внедрения
МКУ
образовательных
«ИМРЦО»
программ
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
дошкольного
образования
(на
конкурсной основе)

Приобретение
учебного
оборудования в
кабинеты химии,
физики,
биологии и
окружающего
мира
Расходы по
данному
мероприятию
прошли за счет
комплекса мер
по
модернизации
системы
образования
Черлакского
района
Приобретение
медицинского
оборудования в
дошкольные
учреждения
Черлакского
района
Приобретение
оборудования в
МБДОУ
«Большеатмасск
ий детский сад»
Отсутствие
заявок
Отсутствие
участников
областного
конкурса

Отсутствие
инновационных
образовательных
программ

14 Участие в областном
МКУ
конкурсе
«ИМРЦО»
муниципальных
образовательных
учреждений
дошкольного
образования,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы
15 Обеспечение игровым и Комитет по
спортивным
образованию
оборудованием

16 Обеспечение
ОУ
средствами
индивидуальной защиты
17 Оснащение
ростовой
мебелью
18 Организация
и
проведение областных
конкурсов,
телекоммуникационных
проетов,
видеоконференций
19 Участие педагогов в
проведении
конференций,
семинаров, совещаний и
торжественных
мероприятий
20 Обобщение
и
представление
опыта
педагогов
на
региональном,
межрегиональном,
всероссийском
и
международном уровне
21 Обеспечение библиотек
муниципальных
образовательных
учреждений
учебниками, учебными
пособиями
22 Компенсация
части
родительской платы за
содержание
ребенка
(детей)
в
образовательных
учреждениях
Всего по программе

5,0

0

0

Отсутствие
участников
областного
конкурса

80,0

276,6

276,6

Комитет по
образованию

5,0

0

0

Приобретение
игрового
оборудования в
дошкольные
учреждения и в
учреждения
дополнительног
о образования
детей
Отсутствие
заявок

Комитет по
образованию
МКУ
«ИМРЦО»

100,0

0

0

10,0

0

0

МКУ
«ИМРЦО»

10,0

80,0

80,0

Проведение
мероприятий

МКУ
«ИМРЦО»

10,0

0

0

Отсутствие
участников
представляющих
свой опыт

Комитет по
образованию

0

786,1

786,1

Комитет по
образованию

0

2385,7

2317,7

Приобретение
библиотечного
фонда в рамках
модернизации
системы
образования
Закрытие
образовательных
учреждений на
ремонтные
работы и
карантин

5652,1

11858,9

11031,1

Форма 5
Результат проведенных мероприятий

Отсутствие
заявок
Отсутствие
заявок

N
Наименование мероприятия
п/п
Обеспечение муниципальных
1

Исполнители
ОУ района

образовательных учреждений
компьютерным оборудованием,
электронными средствами обучения
«на конкурсной основе»

2

3

4

Обеспечение муниципальных
образовательных учреждений
общего образования спортивным
инвентарем (на конкурсной основе)
Организация горячего питания
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
общего образования:

ОУ района

Обеспечение муниципальных
образовательных учреждений
общего образования учебным
оборудованием

ЧСОШ №1, ЧСОШ
№2, гимназия,
Иртфшская СОШ,
Солянская СОШ,
Елизаветинская
СОШ, ЮжноПодольская СОШ
МКОУ
«Большеатмасской
СОШ»

ОУ района

5

Обеспечение образовательных
учреждений, транспортными
средствами для подвоза
обучающихся

6

Обеспечение
муниципальных Д/с № 1, 7, 9
образовательных
учреждений
дошкольного
образования
медицинским оборудованием
Приобретение
холодильного
и ОУ района
технологического оборудования

7

8

Обеспечение игровым и
спортивным оборудованием

ОУ района

Краткая информация о результатах
реализации мероприятия
В 2012 году парк компьютерной техники
общеобразовательных
учреждений
района
увеличился на 120 машин. В рамках реализации
комплекса мер по модернизации системы общего
образования приобретено компьютерного и
интерактивного оборудования на общую сумму
4077130,00 рублей. По данным муниципального
мониторинга показатель
на 1 компьютер
составляет 9 обучающихся.
Фактические затраты из бюджета муниципального
района в 2012 году на приобретение спортивного
оборудования
и
инвентаря,
содержание
спортивных сооружений – 1449,1тыс. руб.
На организацию питания обучающихся было
израсходовано 1452,2 тыс. рублей из областного
бюджета, 1534,9 тыс. рублей из муниципального
бюджета. По итогам 2012 года доля обучающихся
общеобразовательных учреждений, обеспеченных
организованным питанием составила – 99,3%, из
них получающих горячее питание - 97,58 %.

Приобретение учебного оборудования в кабинеты
химии, физики, биологии и окружающего мира

В целях обеспечения доступности качественного
образования в районе осуществляется подвоз 332
учащихся по 19 маршрутам, работает 13 школьных
автобусов все они соответствуют требованиям
ГОСТ Р 51160-98. В сентябре 2012 года на
приобретение нового автобуса для МКОУ
«Большеатмасской СОШ» было израсходовано
1 318,00 тыс. руб. федеральных средств.
В 3 ДОУ приобретено медицинское оборудование
на общую сумму 23 105 руб. с долей
софинансирования из целевой программы
В
2012
году
приобретено
58
единиц
технологического,
холодильного
и
вспомогательного оборудования на средства,
выделенные из федерального бюджета – 1267,9
тыс.
рублей.
В
100%
пищеблоков
общеобразовательных
учреждений
для
приготовления пищи используется современное
технологическое оборудование.
В рамках проекта «Модернизация системы общего
образования»
в
2012
году
приобретено
современное
спортивное
оборудование
и
инвентарь из средств федерального бюджета в 17
общеобразовательных школ на сумму 1540,0 тыс.
рублей.

9

Участие педагогов в проведении
конференций, семинаров,
совещаний и торжественных
мероприятий

Средние ОУ
района

10

Обеспечение
библиотек ОУ района
муниципальных образовательных
учреждений учебниками, учебными
пособиями

11

Компенсация части родительской 15 ДОУ района
платы за содержание ребенка
(детей)
в
образовательных
учреждениях

В 2012 году 157 педагогов из 13 ОУ района
активно участвовали в работе форумов, семинаров,
научно-практических конференций регионального,
всероссийского
уровня:
Всероссийский
Педагогический Совет, Всероссийский конкурс
социальных проектов и педагогических инициатив
по
профессиональному
ориентированию,
содержание технологий и методики подготовки к
ЕГЭ и др.
В 2012 году в рамках модернизации системы
общего
образования
приобретено
4629
экземпляров учебной литературы на общую сумму
800556,95 рублей из федерального бюджета и
41502
рублей
областного
бюджета.
Все
обучающиеся 1, 2 классов, а также обучающихся
3,5 классов пилотных школ обеспечены учебной
литературой в соответствии с ФГОС.
В целях осуществления материальной
поддержки в воспитании детей, семьям, чьи дети
посещают
дошкольные
образовательные
учреждения, выплачиваются компенсационные
выплаты части родительской платы за содержание
ребенка
в
дошкольных
образовательных
учреждениях в размере 20% на первого ребенка
(559 детей), на второго – 50% (364 ребенка), на 3го и последующих детей – 80% (139 детей).
Воспользоваться данной поддержкой государства
пожелали родители 1062 детей, посещающих
ДОУ в течение года. Родители 143 детей
пользуются другими государственными льготами,
компенсирующими
расходы
по
оплате
(сотрудники службы ФСБ и МВД России,
родители детей-инвалидов). Общий объем средств
федерального бюджета, израсходованных
на
выплату компенсации части родительской платы
за
содержание
ребенка
в
дошкольных
образовательных учреждениях за 2012 год
составляет 2317699 рублей.

Форма 6
Эффективность реализации программы
Целевые индикаторы

Единица
измерен
ия

Предусмотр
ено
Программо
й

Фактически
достигнуто

Отклонение
(+, -)

Выполнен
ие, %

1.
Доля
МОУ
района,
внедряющих
инновационные
программы
от
общего
количества
МОУ
общего
образования
Количество
муниципальных
ИНКО
2.
Доля
МОУ
общего
образования,
участников
конкурсов,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, от

процент

100

100

0

100

процент

12

0

-12

0

общего
количества
МОУ
общего образования
3.
Доля
МОУ
общего
образования,
обеспеченных
компьютерным оборудованием,
электронными средствами, от
общего
количества
МОУ
общего образования
4.
Доля
МОУ
общего
образования, имеющих доступ
к сети «Интернет», от общего
количества
МОУ
общего
образования
5. Доля ОУ, оснащённых
спортивным оборудованием для
реализации
основных
образовательных программ от
общего количества ОУ
6. Доля обучающихся в МОУ,
получающих
организованное
питание, от общего количества
обучающихся в МОУ общего
образования
7. Количество современных
учебных кабинетов
8.
Доля
ОУ
общего
образования,
оснащённых
транспортными средствами для
подвоза
обучающихся,
соответствующих
новым
требованиям
безопасности
перевозки детей, от общего
количества
ОУ
общего
образования, осуществляющих
подвоз
9. Доля детей в возрасте от 3 до
7
лет,
получающих
образовательную услугу по их
содержанию
в
МОУ
дошкольного образования
10. Доля ОУ, обеспеченных
холодильным
и
технологическим
оборудованием
для
организации горячего питания,
от общего количества ОУ
11.
Доля
ОУ
общего
образования,
обеспеченных
индивидуальными средствами
защиты от общего количества
ОУ
12.

Доля

ОУ

процент

91

100

+9

111,1

процент

96

100

+4

104,2

89

89

0

100

100

0

100

24

100
Без учёта
детей,
обучающихся
на дому
35

+11

145,8

100

100

0

100

65

69

+4

106,1

100

100

0

100

100

100

0

100

18

18

0

100

процент

процент

количест
во

процент

процент

процент

процент

общего процент

образования,
обеспеченных
ростовой мебелью, от общего
количества ОУ
13.
Доля
МОУ
общего
образования,
внедряющих
информационнокоммуникационные технологии процент
в образовательный процесс, от
общего количества ОУ общего
образования
14.
Доля
педагогов,
принимающих
участие
в
различных
организованных
формах предъявления опыта
работы на муниципальном, процент
региональном, всероссийском и
международном уровне от
общего количества педагогов
района
15. Доля молодых специалистов
от
общего
количества
процент
педагогических
работников
образовательных учреждений

100

100

0

100

45

54

+9

120,0

8

11,2

+3,2

140

Эффективность реализации Программы составляет 101,8%

